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Искусство объединяет…Оно объединяет

страны и народы, эпохи, стили, господ и

рабов, мужчин и женщин. Искусство,

музыка, танец, живопись – древнейшие

проявления человеческой природы,

сопровождающие людей на протяжении

веков. В последние годы доступность

всех видов искусства повысилась за счет

масштабного применения цифровых

технологий, которые дают возможность

жителю провинции стать посетителем

новомодного столичного спектакля, а

начинающему музыканту своими

глазами увидеть выступления мэтров

классической музыки. И все же… И все

же ничто не заменит живого общения

артиста со зрителями, художника – с

почитателями его творчества. Никакие

видеоинструкции не помогут понять, как

своими руками сделать не просто

эксклюзивное украшение, но и вдохнуть

в него душу.



Именно поэтому Корякская центральная библиотека

имени Кецая Кеккетына каждый год проводит

акцию «Ночь искусств», в которой принимают

участие самодеятельные и профессиональные

артисты, музыканты, хореографы и танцоры,

художники и мастера декоративно-прикладного

искусства. Участниками действа становятся наши

любимые читатели от мала до велика. Работники

библиотеки стараются составить программу

мероприятия так, чтобы и дети, и взрослые получили

заряд хорошего настроения, познакомились с

творчеством земляков и сами приняли активное

участие в проводимых мастер-классах. За несколько

лет у нас появились и свои традиции – во время

«Ночи искусств» в фойе библиотеки обязательно

размещаются выставки рисунков и творческих работ

учащихся художественного отделения Корякской

школы искусств им. Д.Б. Кабалевского, а в

читальных залах проходят просмотры

художественных фильмов и полнометражных

мультфильмов.



Тему каждой «Ночи искусств» выбирают

библиотекари вместе с читателями.

Соответственно строится и программа

акции. Так, в 2015 году, помимо выставки,

состоялся показ кинофильма «Свой среди

чужих, чужой среди своих», посвященный

70-летию российского режиссера Н.

Михалкова. Мастер-класс по национальной

хореографии для маленьких гостей провели

преподаватели школы искусств, а затем

малыши посмотрели мультик «Мадагаскар».



В следующем году мы посвятили «Ночь

искусств» нашим друзьям-животным.

Взрослые посетители устроили жаркую

дискуссию после просмотра фильма

«Хатико: самый верный друг», детское

отделение предложило к просмотру

мультфильм «Зверополис». Приятно

порадовали гостей мастер-класс по

бисероплетению, а также экспресс-

рисованию портретов от педагогов Т.

Огородниковой и А.Шкалыгина.



К 100-летию Октябрьской

революции библиотека

подготовила исторический

брейн-ринг и экспозицию с

книгами и архивными

документами, затем артисты

Паланского народного

самодеятельного театра и

библиотекари выступили с

революционным литературным

монтажом, составленным из

стихов поэтов - современников

революции: В. Маяковского, А.

Ахматовой, А. Блока, С.

Есенина и М. Цветаевой. Юные

читатели тоже окунулись в

атмосферу тревожных лет,

посмотрев мультфильм

«Анастасия».



«Ночь искусств» 2018 года объединила

два крупных мероприятия –

одноименную акцию и «Большой

этнографический диктант». Поэтому

участники диктанта, изрядно поломав

головы над трудными вопросами, с

удовольствием окунулись в

расслабленную атмосферу очередной

«Ночи…», посмотрев известное кино

«Шоу Трумана» и совершив

небольшую экскурсию в Испанию,

устроить которую помогли учащиеся

хореографического отделения

Корякской школы искусств, книжные

выставки и увлекательные

викторины с вкусными призами.



«Хорошо, когда мы вместе» - так

звучал девиз акции 2019 года. И

действительно, так хорошо и весело,

когда во всех помещениях библиотеки

каждый мог найти себе занятие по

душе: посмотреть большой концерт

преподавателей и учащихся Школы

искусств, артистов фольклорных

ансамблей «Вэем» и «Школьные

годы», попробовать самому

смастерить национальный сувенир –

куклу в меховой одежде, получить

свой экспресс-портрет, нарисованный

профессиональным художником и

увидеть работы паланских

кинематографистов.



Через год, в условиях ограниченного

доступа в учреждения культуры, мы

предложили своим друзьям посетить

сайт библиотеки, где они могли

посмотреть представление «Да

здравствует театр!», подготовленное

силами библиотекарей, виртуальные

книжные выставки и большую

онлайн-экспозицию работ

художника Натальи Каюровой,

уроженки Паланы, сегодня

сотрудничающей с самыми

известными брендами в области

компьютерного дизайна и графики.



Вы спросите: а что же сейчас, сегодня

увидят гости библиотеки? Увидят они

на сайте наши достижения, наши

выставки и интереснейшие

викторины, рассказы о людях,

прославивших северную землю,

прочитают назидательные сказки

коренных народов. Наконец, смогут

прийти в библиотеку снежным

морозным днем и, взяв в руки

пахнущую свежей типографской

краской книгу, погрузиться в

прекрасный и бесконечный мир

искусства, которое объединяет нас с

вами долгие годы.


